
Группа исследованных  больных 

Основная группа - 23 человека: 

- обращение в 15-17 лет  

- синдром зависимости I и I-II стадии (опийная группа, 
натуральные и синтетические каннабиноиды); 

- стаж потребления наркотиков от 0,5 до 1,5 лет; 

Период исследования терапии и ремиссии составил от 6-
ти месяцев до 3-х лет 

 

Контрольная группа: 28 пациентов.  

Сходные характеристики с первой группой,  
Период исследования терапии и ремиссии составил 
менее 6-ти месяцев 

 



1. Этап острых психопатологических 
расстройств 1-3-я недели 

• Общие с взрослыми расстройства: дисфории, 
депрессии, страхи, психопатоподобные расстройства 

• Специфические дизонтогенетические расстройства: 

- Расстройства сферы влечений и инстинктов: пароксизмы 
влечения к наркотику ; снижение привязанности к 
родителям и инстинкта самосохранения  
(пренебрежение к темам смерти); 

- Регрессивные дизонтогенетические расстройства: 
синдром гиперактивности, нарушения ритма сон-
бодрствование 

• Эмоциональное отвержение ребенка родителями 



2. Этап проявления ранних преморбидных 
дизонтогенетических расстройств, вызвавших 

подростковые кризисы развития с девиантным 
поведением и употреблением ПАВ  

3-6-я неделя 

• Синдром дефицита внимания и гиперактивности 

• Психологический инфантилизм 

• Неврозы и акцентуации 

• Недоразвитие сферы деятельности и мотивации учебы 

• Расстройства развития личности (по неустойчивому, 
возбудимому типам) 

• Синдром эмоционального и когнитивного дефицита,  
свойственного  детям  отцов-алкоголиков 

• Прогрессирующая педагогическая запущенность  



3-й этап. Проявление и преодоление 
поздних преморбидных нарушений 

личности. От 2 до 9-12 месяцев 

 

• Отсутствие способности к разнообразной 
деятельности (учебной, хобби),  

• Преобладание инфантильных психологических 
защит от стрессов 

• Неустойчивая зависимая самооценка 

• Неуверенное ролевое поведение в группах 

• Отсутствие развитых мотивов, смыслов, ценностей 



4-й этап. Этап невротической 
адаптации. Длится 2-й год.  

     Типичные (и облигатные) личностные кризисы, 
свойственные данному возрасту: 

- Кризисы идентичности личности,  
- Кризисы самооценки,  
- Кризисы смыслов жизни, выбора учебы, профессии,  
- Кризисы психосексуального развития.  
 

     Возникновение невротических  расстройств на 
фоне возрастных кризисов:   

- фобии с недоверием  к  миру,  
- неврастенические переживания не достигнутой 

автономности и инициативы 



5-й этап. Этап реабилитационного 
саморазвития личности (с конца второго 

года ремиссии). 3-й год ремиссии 

• Преодоление обязательных возрастных 
кризисов без невротических реакций, 

• Проявление интернальности личности 
(ответственности),  

• Успешная социализация (учеба, работа), 

• Мотивы и смыслы трезвости становятся 
ведущими в  личности. 

 


